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Павел Юстен – первый епископ Выборга 

 

 Выборг получил статус епископского города в 1554 году. Первым 

епископом стал человек, который сам был родом из этого города. Дата 

рождения Павла Юстена точно не известна. Он появился на свет около 1520 

года. Павел был сыном богатого выборгского торговца Пиетари Юстена. Его 

отец владел имением Юстила [Брусничное], расположенным на территории 

Выборгского прихода [т. е. в Выборгском районе], а также каменным домом 

возле доминиканского монастыря. Бывшие выборжане помнят еще 

Juusteninkatu [«улицу Юстена», сейчас это Косой переулок]. Пиетари Юстен, 

отец Павла Юстена, умер около 1530 года, а спустя три года мать Павла 

умерла от чумы. 

 Когда Павла отправили учиться, он поступил в ту же выборгскую 

городскую школу, латинскую школу, в которой десятью годами ранее учился 

Микаэль Агрикола. Из Выборга Юстен в 1536 году перебрался в Турку, где 

поступил в школу при кафедральном соборе. В обеих школах уже ощущалось 

влияние идей Реформации. В Турку Юстен также работал преподавателем 

при епископе Мартти Скютте и был помощником школьного учителя. В 1540 

году он был рукоположен в пасторы. 

 Мудрый и дальновидный епископ Скютте решил отправить нескольких 

талантливых молодых людей учиться в Германию, в Виттенбергский 

университет – главную кузницу Реформации. Там им довелось слушать 

лекции Мартина Лютера, Филиппа Меланхтона и других учителей 

Реформации. Побывавшие в Виттенберге молодые люди, фактически, 

сформировали то новое поколение пасторов, которому суждено было 



внедрять идеи Реформации в Финляндии. В эту когорту вошли Микаэль 

Агрикола и Павел Юстен, а также выборгские епископы Кнут Йоханнис и 

Эрик Хяркяпяя.  

 В 1543-1547 годах настал черед Юстена учиться в Виттенберге. Время 

его пребывания в Германии совпало с последними годами жизни Лютера. 

Лютер умер в 1546 году. Вернувшись в Турку, Юстен стал ректором 

Туркуской школы (эту должность до него занимал Агрикола), а в 1554 году – 

первым епископом Выборгской епархии. В вышеупомянутом году Густав 

Ваза принял решение разделить Финляндию на две епархии. 

    О том периоде, когда Юстен был епископом, сохранились очень 

скудные сведения. 

 Вероятно, отремонтировали городскую церковь, чтобы она 

соответствовала статусу кафедрального собора. Активной церковной 

деятельности мешали постоянные войны и волнения. Русские снова 

угрожали Выборгу. Микаэль Агрикола был одним из посланников, которых 

отправили в Москву вести мирные переговоры. На обратном пути Агрикола 

умер, произошло это в 1557 году. Юстен стал епископом Турку, эту 

должность он занимал двенадцать лет, с 1563 по 1575 год. В этот период 

король поручил ему вести мирные переговоры. Уже 25 лет шла война. 

Настала очередь Юстена во главе посольства отправиться в Москву 

добиваться мира. Переговоры с Иваном Грозным были абсолютно 

безуспешными. Путешествие продлилось почти три года, и за это время царь 

довел шведскую делегацию до полнейшего унижения. Посланники жили 

взаперти, голодали, мёрзли и болели. Лишь в самом конце их пребывания в 

Москве царь снизошел до встречи с ними. Условия мирного договора были 

такими, что шведский король не мог их принять.  

 После столь тяжелой поездки Юстен прожил чуть более трех лет, он 

умер в 1575 году. Незадолго до смерти король щедро его вознаградил и даже 

посвятил в рыцари.  



  Юстена помнят, прежде всего, благодаря его книгам. Важнейшее его 

сочинение – Хроника епископов финляндских. Юстен считается первым 

финским историографом, чьё имя известно. Он рассказывает о 

средневековых епископах в хронологическом порядке, начиная со времен 

Святого Хенрика и заканчивая периодом своего собственного епископства. 

Юстен был 27-м епископом Турку. Его книга – ценный источник 

информации о средневековой церкви. Если продолжить епископскую 

хронику Юстена до наших дней, то можно сказать, что нынешний 

архиепископ Финляндии, Юкка Паарма, является 53-м епископом Турку 

[Юкка Парма был архиепископом в момент написания книги, с 2010 года 

архиепископом Финляндии является Кари Мякинен, 54-й епископ Турку]. 

 Непрерывная череда епископов Турку свидетельствует о том, что 

Церковь продолжает свое существование. Самого Юстена считают важным 

связующим звеном, благодаря которому сохранилась традиционная  

непрерывность епископского служения в Швеции. Можно говорить об 

апостольской сукцессии, то есть об апостольском преемстве, в отношении 

епископов. Это означает, что все наши епископы сменяли один другого, 

образуя непрерывную цепочку, ведущую к апостолам. Такая непрерывная 

цепочка помогает сохранять апостольское учение и противостоять 

лжеучениям. Мы ведь исповедуем нашу веру словами Апостольского 

Символа Веры. Да и как может быть иначе? Церковь остается Церковью 

лишь тогда, когда она опирается на апостолов, то есть на апостольское 

учение. Задача епископа – защищать апостольское учение Церкви, 

предостерегать от лжеучений и способствовать сохранению единства 

Церкви. 

 Юстен пишет во вступительном слове к Хронике епископов 

финляндских: «Как же утешительно нам сознавать, что народ наш, праотцы, 

отцы, родные друзья и близкие наши, равно как сами мы и дети наши, через 

Завет Крещения и посредством Евангельского Слова были призваны и 

приняты в лоно святой церкви, а также благодаря искупительным деяниям 



Господа нашего Иисуса Христа соделались наследниками небесной жизни». 

Затем Юстен добавляет, будучи реалистом, слова, которые вполне можно 

было бы написать и в наши дни: «Правда, мы видим также и огромное число 

тех, кто пренебрегает благодатью искупительных деяний Сына Божьего». Но 

мы ведь с вами не принадлежим к таким людям, мы ведь в Крещении 

облеклись в благодать прощения, дарованного Сыном Божиим? Стоит 

задуматься об этом.  

  

  

  

     

        

     

        

     

   

          

 


